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В данном докладе рассмотрен процесс разгона и стабилизации гибкого 

рабочего органа, после приложения ударной нагрузки к одному из его звеньев. 
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In this report the process of acceleration and stabilization of flexible actuating 

device after impact force on one of its segments is described. 
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Комплексное использование и воспроизводство лесных ресурсов – одна из 

главных задач лесного хозяйства и промышленности. Одной из операций 

лесовосстановления является осветление – срезание нежелательной древесно-

кустарниковой растительности затеняющей основные культуры. Так как на 

вырубках возможно наличие порубочных остатков и пней, то целесообразно 

использовать гибкие рабочие органы, которые в отличие от фрез и дисковых 

пил, способны отклониться от непреодолимого препятствия.  Пример машины с 

роторами, на которых закреплены гибкие инерционно-рубящие рабочие 



органы, представлен на рис. 1. При вращении, под действием сил инерции, цепь 

занимает горизонтальное положение и срезает нежелательную тонкомерную 

древесно-кустарниковую растительность  [1]. 

 

 

Рис. 1. Общий вид кустореза и модель ротора 

 

При взаимодействии рабочего органа со срезаемой растительностью на 

цепь действует сила сопротивления резанию. Поскольку цепь является гибкой, 

то получение аналитического решения является не тривиальной задачей. Нами 

разработана имитационная модель ротора кустореза, которая позволяет 

определить кинематические и динамические характеристики процесса разгона, 

и отбрасывания поросли [2, 3]. В данной работе мы рассмотрим процесс 

стабилизации цепи после воздействия ударной нагрузки в зависимости от 

номинальной скорости вращения ротора. Общая постановка задачи выглядит 

следующим образом: 

)()(][)(][)(][ tftsKtsCtsM  ,                                      (1) 

где  [K] – матрица жесткости; [C] – матрица демпфирования; [M] – 

матрица масс;  s(t) – вектор перемещения; )(ts  – вектор скорости; )(ts  – вектор 

ускорения. 

Начальное положение ротора и звеньев цепи, а также их массовые 

значения приведены в табл. 1. 

Таблица 1 



Массовые характеристики ротора и звеньев гибкого рабочего органа 

 Ротор Первое звено цепи Второе звено цепи 

Масса, кг 10,82 0,318 0,318 

Центр масс, мм: 

X 0 -144,6 148,46 

Y 0 17,43 101,5 

Z 10 2,68 2,79 

 

Разгон ротора с гибкими инерционно-рубящими органами происходит в 

соответствии с заданными нами зависимостями (рис. 2). 

 

Рис. 2. Характеристики разгона ротора  

 

Спустя три  секунды гибкий рабочий орган выходит на номинальный 

режим работы и в течение 0.001 секунды к нему прикладывается сила, 

характеризующая ударное воздействие (рис. 3.) 



 

 

Рис. 3. Временная шкала, отображающая момент удара и общий вид 

ротора с указанием направления приложения силы к звену цепи  

 

 

 

Рис. 4. Изменение во времени потенциальной энергии на втором звене 

цепи для режимов работы: а) разгон до 420 об/мин; б)  разгон  

до 840 об/мин;  в) разгон до 1500 об/мин; г) разгон до 2000 об/мин.  

 

Из рис. 4. следует, что при высокой частоте стабилизация цепи после удара 

будет занимать меньше времени. Так, время стабилизации при частоте 

вращения 2000 об/мин. составляет две секунды, а при частоте вращения 



480…840 об/мин. на протяжении 10 секунд после приложения ударной 

нагрузки присутствуют изменения потенциальной энергии цепи.  

Разработанная нами имитационная модель позволяет провести 

вычислительный эксперимент с различными конструктивными параметрами 

ротора и гибкого рабочего органа, и обосновать скорость подачи машины  в 

зависимости от интенсивности возникновения ударных нагрузок (резания 

поросли).  
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